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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Планирование эксперимента и обработка 

результатов» являются  

− обучение основным методам теоретического и экспериментального исследова-

ния с использованием современных методов планирования эксперимента, средств вычис-

лительной техники,  

− самостоятельному выбору необходимых методов при планировании экспери-

ментов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

1.2.1. Учебная дисциплина «Планирование эксперимента и обработка результатов» отно-

сится к базовой части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Информатика» 

 К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: понятие информации, информационных процессов; техническое устройство 

ЭВМ, виды архитектуры ЭВМ, принцип работы модулей ЭВМ открытой архитектуры; 

понятие информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны, и 

основные методы еѐ защиты, понятие информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны, и основные методы еѐ защиты; основные понятия компьютерных 

сетей, методы их организации, основные службы, методы обработки информации, еѐ 

формализации, моделирования, правила представления информации; 

Уметь: работать с базами данных (создавать и применять таблицы, запросы, формы, 

отчеты); использовать информационные технологии при изучении естественнонаучных 

дисциплин, создавать резервные копии документов; передавать, получать, переадресовы-

вать сообщение при помощи почтового клиента, находить в сети необходимую информа-

цию, создавать свои web-сайты; моделировать процесс (объект), применять результаты 

моделирования, пользоваться технологиями и средствами разработки программного обес-

печения; 

Владеть: методами поиска и обработки информации; прикладными программными 

пакетами (средствами компьютерной математики); методами поиска и обработки инфор-

мации с применением современных информационных технологий (СУБД), навигацион-

ным и почтовым программным обеспечением, а также программное обеспечение по со-

зданию сайтов; программным обеспечением по созданию презентационной графики, сред-

ствами алгоритмизации и программирования. 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы теории вероятностей и математической статистики; 

Уметь: решать задачи теории вероятности, применять точечные оценки генеральной 

и выборочной совокупности; 

Владеть: методиками критериями сравнения. 

1.2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

 Аналитические и численные методы в планировании экспериментов и инженерном 

анализе; 

 Специальные методы моделирования транспортных процессов. 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/индекс 

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями: 

   

ОПК-1 способностью формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки 

точечные, эффектив-

ные и интервальные 

оценки 

применять точечные, 

эффективные и интер-

вальные оценки 

методами точечных, 

эффективных и интер-

вальных оценок 

ОПК-2 Способностью использовать методы инже-

нерных расчетов и принятия инженерных и 

управленческих решений 

приемы построения 

статистической зави-

симости 

строить статистиче-

скую зависимость 

приемами построения 

статистической зави-

симости 

Выпускник должен обладать следующими профессиональ-

ными компетенциями: 

   

ПК-3 готовностью использовать перспективные 

методологии при разработке технологиче-

ских процессов эксплуатации, ремонта и сер-

виса транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их тех-

нического обслуживания и ремонта с опре-

делением рациональных технологических 

режимов работы оборудования 

методики построения 

трендовых моделей 

применять трендовые 

модели для анализа ре-

ализации деталей ма-

шин по месяцам 

методами точечных, 

эффективных и интер-

вальных оценок 

ПК-4 готовностью к разработке проектной и тех-

нологической документации по ремонту, мо-

дернизации и модификации транспортных и 

транспортно-технологических машин раз-

личного назначения и транспортного обору-

дования и разработке проектной документа-

ции по строительству и реконструкции 

транспортных предприятий, с использовани-

универсальные и спе-

циализированные про-

граммно-

вычислительных ком-

плексы 

использовать универ-

сальные и специализи-

рованные программно-

вычислительных ком-

плексы 

приемами построения 

статистической зави-

симости 
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ем методов расчетного обоснования, в том 

числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем авто-

матизированного проектирования 

ПК-13 способностью разрабатывать нормы выра-

ботки и технологические нормативы на рас-

ход материалов, топлива и электроэнергии, а 

также обосновывать выбор оборудования и 

технологической оснастки, алгоритмов и 

программ расчетов параметров технологиче-

ского процесса 

метода расчета стати-

стических показателей 

при разработке норм 

выработки 

использовать универ-

сальные и специализи-

рованные программно-

вычислительных ком-

плексы 

методом расчета стати-

стических показателей 

при разработке норм 

выработки 

ПК-15 готовностью к использованию знаний о ме-

ханизмах изнашивания, коррозии и потери 

прочности агрегатов, конструктивных эле-

ментов и деталей транспортных и транспорт-

но-технологических машин различного 

назначения 

методы построения ре-

грессии по закупкам 

запасных деталей в за-

висимости от месяца и 

недели 

рассчитывать стати-

стические показатели 

при разработке норм 

выработки 

методами построения 

регрессии по закупкам 

запасных деталей в за-

висимости от месяца и 

недели 

ПК-16 готовностью к использованию знаний о дан-

ных оценки технического состояния транс-

портных и транспортно-технологических 

машин и оборудования с использованием ди-

агностической аппаратуры и по косвенным 

признакам 

использование методов 

отсева «информацион-

ных шумов» 

строить спектральную 

регрессию по закупкам 

запасных деталей в за-

висимости от месяца и 

недели 

методами отсева «ин-

формационных шу-

мов» 

ПК-17 способностью разрабатывать методики, пла-

ны и программы проведения научных иссле-

дований и разработок, готовить задания для 

исполнителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты 

методики, планы и 

программы проведения 

научных исследований 

и разработок 

отсеивать «информа-

ционные шумы» 

приемами и методика-

ми построения планов 

проведения научных 

исследований и разра-

боток 

ПК-18 способностью вести сбор, анализ и система-

тизацию информации по теме исследования, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры 

методы систематиза-

ции информации 

применять методики, 

планы и программы 

проведения научных 

методами систематиза-

ции информации 
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публикаций по теме исследования исследований и разра-

боток 

ПК-19 способностью разрабатывать физические и 

математические (в том числе компьютерные) 

модели явлений и объектов, относящихся к 

профилю деятельности 

методы разработки 

плана эксперимента 

систематизировать ин-

формации с учетом еѐ 

фильтрации 

методами разработки 

плана эксперимента 

ПК-20 готовностью к использованию способов фик-

сации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами 

научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интел-

лектуальной собственности 

методы составления 

магических и диспер-

сионных квадратов 

использовать магиче-

ские и дисперсионные 

квадраты для состав-

ления плана экспери-

мента 

методами составления 

магических и диспер-

сионных квадратов 

ПК-25 готовностью применять аналитические и 

численные методы решения поставленных 

организационно-управленческих задач, спо-

собностью использовать языки и системы 

программирования для решения этих задач 

на основе технико-экономического анализа 

системы обработки 

статистических данных 

обрабатывать стати-

стических данных в 

системах R и Statistika 

системами обработки 

статистических данных 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 

1 

№ 

2 

№ 

 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего)  4 6  

В том числе:  

Лекции (Л) 2 2   

Практические занятия (ПЗ) 0 0   

Семинары (С) 0 0   

Лабораторные работы 8 2 6  

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

89 0 89  

В том числе: 

Подготовка своего проекта по подготовке экспе-

римента и обработке его данных. 

18  18  

Проработка лекций и теоритического материала 9  19  

Компьютерный тренинг 9  9  

Самоподготовка: выполнение лабораторных ра-

бот 

47  47  

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
    

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 
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ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 4 104  

зач. единиц 3  3  
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

№  

семестра 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Модуль №1 Однофактор-

ный план эксперимента 

1.1. Однофакторный план эксперимента: основ-

ные понятия математической статистики, точеч-

ные оценки и их сравнение, эффективные и ин-

тервальные оценки. Дисперсионный и корреля-

ционный анализ. 

1.2. Однофакторный план эксперимента: распре-

деления, связанные с нормальным, проверка ги-

потез, критерия согласия, исследования статисти-

ческих зависимостей. 

2 Модуль № 2 Многофак-

торный план эксперимента 

2.1. Многофакторный план эксперимента: много-

мерное нормальное распределение, построение 

эффективных оценок, магические квадраты, дис-

персионный план. 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Модуль №1 Однофакторный 

план эксперимента 

2 2 0 41 36 ПР-1 

2 Модуль № 2 Многофактор-

ный план эксперимента 

0 6 0 48 36 ПР-2 

2 Промежуточная аттестация: экзамен 9 УО-4 

 Всего: 2 8 0 89 108  

2.2.2. Лабораторный практикум (если предусмотрен) 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 Модуль №1 Однофакторный 

план эксперимента 
Л.Р. № 1 «Векторные данные» 

2 

2 Модуль № 2 Многофактор-

ный план эксперимента 

Л.Р. № 2 «Простейшие операции. Опе-

раторы цикла и условия. Создание соб-

ственных функций» 

2 

Л.Р. № 3 «Базовая графика в R» 2 

Л.Р. № 4 «Математическая статистика. 

Числовые характеристики вариационно-

го ряда» 

2 

ИТОГО: 8 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 Модуль №1 Однофакторный план 

эксперимента 

Подготовка своего проекта по 

подготовке эксперимента и 

обработке его данных. 

18 

Самоподготовка: выполнение 

лабораторных работ 

23 

2 Модуль № 2 Многофакторный 

план эксперимента 

Проработка лекций и теорити-

ческого материала  

15 

Самоподготовка: выполнение 

лабораторных работ 

24 

Компьютерный тренинг 9 

ИТОГО: 89 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 Лекции Проблемное изложение. Групповые 

Лабораторная  

работа  № 1 

Подготовка своего проекта Групповые 

2 Лабораторная  

работа  № 2-4 

Практический эксперимент на 

ЭВМ 

Индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 2.часов; 

Лабораторные работы –  8 часов; 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды контроля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 ВК Модуль 1 устный 

опрос 

5 10 

2 ВК Модуль 2 контрольные 

вопросы 

7 10 

1 ТАт Модуль 1 контрольная 

работа 

10 8 

2 ТАт Модуль проект   

2 ПрАт(зачет) Зачет/экзамен  30  

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 

не предусмотрено 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе(если предусмотрены), 

не предусмотрено 
 

4.4. Тесты текущего контроля 

не предусмотрено 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

не предусмотрено 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

не предусмотрено 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

Билет 1 

1. Вычислите числовые характеристики вариационного ряда. 

3,712 4,709 1,909 3,930 3,521 4,727 2,939 4,205 5,271 4,022 4,975 2,669 2,711 

1,644 4,884 5,588 2,990 3,517 3,754 4,336 2,448 4,866 3,586 4,683 2,499 3,883 

5,637 4,348 2,901 3,039 4,335 3,594 3,552 5,771 5,613 4,127 4,666 3,847 4,706 

4,482 3,550 3,191 2,235 4,235 4,631 4,406 3,116 5,157 3,128 2,986 2,598 2,366 

4,234 5,724 4,647 3,497 3,249 3,193 4,701 2,846 

2. Постройте график функции y(x)=lg(x2-4)/x3. 

3. Gjcnhjqntстройте график функции, заданной табличною 

x -1 -0,5 0 0,5 1 

y 9 5,5 3 1,5 1 
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4.7. Вопросы к зачету (экзамену) 

1. Задачи, решаемые методами планирования эксперимента. Понятие планирова-

ния эксперимента. Объект при его научном исследовании  

2. Априорное ранжирование: сущность метода и последовательность его реализа-

ции. 

3. Коэффициент конкордации и его применение 

4. Связанные ранги и их влияние на вычисление коэффициента конкордации 

5. Определение значимости коэффициента конкордации  

6. Почему для определения коэффициента конкордации применяют критерий Пир-

сона 

7. Применение диаграммы рангов факторов 

8. Понятие полного факторного эксперимента. Определение количества опытов 

при реализации полного факторного эксперимента 

9. Определение необходимого числа повторностей опыта 

10. Матрица планирования эксперимента и ее назначение. Кодирование факторов  

11. Интервал варьирования: методика его определения 

12. Планирование полного факторного эксперимента на двух уровнях 

13. Свойства полного факторного эксперимента. Недостатки полного факторного 

эксперимента 

14. Дробные реплики: назначение и основные принципы применения  

15. Общая схема построения дробной реплики 

16. Преимущества и недостатки дробных реплик в сравнении с полным факторным 

экспериментом 

17. Необходимость применения центрального композиционного планирования  

18. Понятие центрального композиционного плана. Пример математической моде-

ли, описываемой центральным композиционным планом 

19. Разделение центральных композиционных планов по принципу определения 

звездного плеча 

20. Число опытов при реализации центрального композиционного плана  

21. Структура матрицы эксперимента при центральном композиционном планиро-

вании на примере двухфакторного эксперимента 

22. Ротатабельные планы: преимущества и недостатки 

23. Ортогональные планы: преимущества и недостатки 

24. Применение принципа униформности при построении ротатабельного плана.  

25. Определение длины звездного плеча ротатабельного плана 

26. Некомпозиционные планы. Принципы построения планов Бокса-Бенкина. Пре-

имущества планов Бокса-Бенкина в сравнении с ротатабельными и ортогональными 

планами 

27. Основной метод определения коэффициентов уравнения регрессии (на примере 

однофакторного эксперимента) 

28. Особенности применения метода наименьших квадратов в традиционной фор-

ме при полном факторном эксперименте 

29. Метод наименьших квадратов в матричной форме 

30. Проверка воспроизводимости эксперимента 

31. Оценка адекватности математической модели 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использует-

ся 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 М.С. Спи-

рина, П.А. 

Спирин 

Теория веро-

ятностей и 

математиче-

ская стати-

стика 

2015 1, 2 2 0 

2 1 Сидняев, 

Н.И. 

Теория пла-

нирования 

эксперимента 

и анализ ста-

тистических 

данных 

М. : 

Юрайт, 

2012 

1,2 5 0 

3 1 В. П. Со-

ловьев, Е. 

М. Бога-

тов. 

Организация 

эксперимента 

: учебное по-

собие 

Старый 

Оскол : 

ТНТ, 

2013 

1,2 10 0 

5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использует-

ся 
при 

изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библио-

теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1,2, В. С. Мхи-

тарян 

Статистика : 

учебник для 

студ. учре-

ждений сред. 

проф. образо-

вания 

М. : 

Акаде-

мия, 

2014 

1-2 30 0 

2 1,2 Никитина, 

Н.Ш. 

Математиче-

ская стати-

стика для 

экономистов 

Новоси-

бирск : 

НГТУ, 

2001 

1-2 1 0 

3 1 Удинцова 

Н.М., Ша-

повалова 

Л.Н. 

Математиче-

ская стати-

стика 

Зерно-

град: 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2012 

1 90 10 
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4 1,2 Кононенко 

А.Ф. 

Лаборатор-

ный практи-

кум по дис-

циплине 

«Применение 

ЭВМ в селек-

ции и семено-

водстве» 

Зерно-

град: 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2007 

1 40 30 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

1) Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – 

ФГБОУ ВПО АЧГАА  

2) Электронная техническая библиотека www.citforum.ru; 

3) Сайт кафедрs Статистического Моделирования Математико-Механического факультета 

СПбГУ www.statmod.ru; 

4) Сайт STATISTICA www.statsoft.ru. 

5) Введение в R систему статистического анализа данных 

http://mpoctok.narod.ru/r/intro.htm; 

6) СТАТОСФЕРА http://www.statosphere.ru/; 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1,2 Система R + +  - СПО 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1,2 Подготовка про-

екта 

Кононен-

ко А.Ф. 

Лабораторный прак-

тикум по дисциплине 

«Применение ЭВМ в 

селекции и семено-

водстве» 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2007 

2 1,2 Подготовка про-

екта 

И.С. За-

рядов 

Статистический пакет 

R: теория вероятно-

стей и математическая 

статистика 

М.: Изд-во Рос-

сийского уни-

верситета друж-

бы народов, 

2010 
3 1 Проработка 

лекций 

Удинцова 

Н.М., 

Шапова-

лова Л.Н. 

Математическая ста-

тистика 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012 

http://www.citforum.ru/
http://www.statmod.ru/
http://www.statsoft.ru/
http://mpoctok.narod.ru/r/intro.htm
http://www.statosphere.ru/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 

 

Мультимедийные лекционные аудитории, компьютерный класс на все лабораторные ра-

боты. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, 

переносной или стационарный экран в лекционной аудитории, стационарные компьютеры 

в компьютерном классе. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

Не требуется. 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-

тическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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